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Четверг, 11 февраля 2016 года

Если вы хотите получить консультацию по одному из этих вопросов,
пожалуйста, обращайтесь в Департамент консультирования по
налогообложению и праву компании «Делойт», СНГ по телефонам +7 (495) 787
06 00 (Москва) или +7 (812) 703 71 06 (Санкт-Петербург).
На нашем сайте http://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/tax/articles/legislativetracking-2016.htm вы можете воспользоваться системой поиска по ежедневным
выпускам информационного бюллетеня. Обзоры изменений в законодательстве
составляются специалистами «Делойта» исключительно в целях
информирования читателей, и использование содержащихся в них сведений
применительно к конкретным ситуациям должно определяться
соответствующими обстоятельствами.

10 февраля 2016 года
Официальный сайт Совета Федерации РФ
http://council.gov.ru/press-center/news/64292/

Одобрение Советом Федерации законопроекта о
введении ограничений на предоставление
государственной поддержки иностранным
юридическим лицам
Сообщается о том, что Советом Федерации одобрен проект
№ 941995-6 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации (в части запрета на предоставление
государственной поддержки компаниям, находящимся в офшорной
юрисдикции)» (более подробная информация о содержании проекта
закона приведена в выпуске LT от 1 февраля 2016 года).

http://council.gov.ru/press-center/news/64281/

Одобрение Советом Федерации законопроекта об
изменении административной ответственности за
невыполнение резидентом РФ обязанности по возврату
денежных средств в установленный срок
Сообщается о том, что Советом Федерации одобрен проект № 894973-6
Федерального закона «О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (об
уточнении размера штрафа за нарушение валютного законодательства
Российской Федерации)» (более подробная информация о содержании
проекта закона приведена в выпуске LT от 1 февраля 2016 года).

http://council.gov.ru/press-center/news/64268/

Одобрение Советом Федерации законопроекта,
определяющего порядок судебного рассмотрения дел
об оспаривании актов, содержащих разъяснения
законодательства и обладающих нормативными
свойствами
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Сообщается о том, что Советом Федерации одобрен проект № 892355-6
Федерального закона ««О внесении изменений в Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс
административного судопроизводства Российской Федерации в части
установления порядка судебного рассмотрения дел об оспаривании
отдельных актов». Согласно законопроекту дела об оспаривании актов
федеральных органов исполнительной власти, иных федеральных
государственных органов, ЦБ РФ, государственных внебюджетных
фондов, в том числе ПФ РФ, ФСС РФ, ФОМС, содержащих разъяснения
законодательства и обладающих нормативными свойствами будут
рассматриваться Верховным Судом РФ в качестве суда первой
инстанции по нормам КАС РФ, предусмотренным для производства по
административным делам об оспаривании нормативных правовых актов
(более подробная информация о содержании данного законопроекта
приведена в выпуске LT от 5 октября 2015 года).

10 февраля 2016 года
Официальный сайт Правительства РФ
http://government.ru/activities/21751/

Одобрение Комиссией по законопроектной
деятельности законопроекта о повышении ставок
акцизов на автомобильный бензин и дизельное
топливо
Сообщается об одобрении Комиссией по законопроектной деятельности
проекта Федерального закона «О внесении изменения в статью 193
Налогового кодекса Российской Федерации». В частности,
законопроектом предлагается с 1 апреля 2016 года повысить ставки
акцизов на автомобильный бензин на 2 руб., а на дизельное топливо —
на 1 руб. в расчете на 1 л соответствующего топлива. При этом в целях
предотвращения уклонения от уплаты акцизов, в том числе путем
реализации дизельного топлива под видом средних дистиллятов,
предлагается повысить ставки акцизов на прямогонный бензин, а ставки
акцизов на средние дистилляты установить в размере, равном ставке
акциза на дизельное топливо.

10 февраля 2016 года
Официальный сайт Минэкономразвития России
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/bfeda678-29cd-44ae-b07bd3c6d7200d32/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8_2015.pdf?MOD=AJ
PERES&CACHEID=bfeda678-29cd-44ae-b07b-d3c6d7200d32

Доклад об итогах социально-экономического развития
РФ в 2015 году
Сообщается об опубликовании Минэкономразвития России доклада
«Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации
в 2015 году». В частности, доклад включает общую характеристику
основных тенденций социально-экономического развития Российской
Федерации в 2015 году, динамику основных экономических
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показателей, а также отражает изменения в денежно-кредитной,
социальной и иных сферах.

10 февраля 2016 года
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
https://regulation.gov.ru/projects#npa=46013

Возможное увеличение размеров платы за
предоставление сведений из ЕГРН
Сообщается о подготовке Минэкономразвития России проекта
ведомственного акта «Об установлении размеров платы за
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре недвижимости». В частности, размер платы за предоставление
сведений, содержащихся в ЕГРН, будет составлять: для физических
лиц — от 120 до 2 тыс. руб., для юридических лиц — от 250 до 5300 руб.
в зависимости от содержания выписки и ее формы.
Планируется, что документ вступит в силу 1 января 2017 года.
В настоящее время проект документа проходит общественное
обсуждение.

http://regulation.gov.ru/projects#npa=45586

Законодательная инициатива по освобождению
организаций от уплаты налога на имущество в
отношении транспортных средств, произведенных
после 1 января 2013 года
Сообщается о подготовке Минфином России проекта Федерального
закона «О внесении изменений в статью 381 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации». Законопроект предусматривает, что
ограничения по предоставлению льготы по налогу на имущество
организаций в отношении движимого имущества (приобретение
движимого имущества в результате реорганизации и ликвидации, а
также передачи между лицами, признаваемыми взаимозависимыми) не
будут распространяться на транспортные средства, подлежащие
государственной регистрации, произведенные после 1 января 2013
года.
Законопроект разработан в соответствии с Программой поддержки
транспортного машиностроения на 2016 год, утвержденной
Распоряжением Правительства РФ от 21 января 2016 года № 57-р.
В настоящее время проект документа проходит общественное
обсуждение.
Напомним, что на рассмотрении Госдумы РФ находится законопроект
№ 912150-6 «О внесении изменений в статью 381 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации», предусматривающий, что
ограничения в части применения льготы по налогу на имущество
организаций в отношении движимого имущества будут
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распространяться только на те случаи, когда такое имущество было
поставлено на учет у передающей стороны до 1 января 2013 года.

11 февраля 2016 года
«Коммерсант»
http://www.kommersant.ru/doc/2913058

Возможное введение правил построения систем
управления рисками для профессиональных
участников рынка ценных бумаг
Сообщается о том, что ЦБ РФ приступил к разработке проекта
нормативного акта, который будет регулировать правила построения и
работы систем управления рисками для профессиональных участников
рынка ценных бумаг. Рамочная концепция проекта предполагает
разграничение требований к профессиональным участникам рынка в
зависимости от размера бизнеса.

11 февраля 2016 года
«Ведомости»
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/02/11/628508-gosudarstvohochet-kontrolirovat-rossiiskii-zarubezhnii-internet-trafik-strane

Инициатива Минкомсвязи России в области
государственного регулирования интернет-трафика
Сообщается о подготовке Минкомсвязи России поправок в законы «О
связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите
информации», предусматривающих осуществление государственного
контроля за прохождением интернет-трафика на территории РФ (текст
проекта на текущую дату официально не опубликован).
Согласно информации источника ведомство предлагает принять
следующие меры:


создать государственную систему мониторинга использования
ресурсов глобальной адресации и глобальных идентификаторов
сети Интернет (DNS и IP-адресов), которая будет отслеживать
работу критических элементов инфраструктуры Рунета;



предоставить право организовывать международные каналы связи
только операторам, имеющим лицензию на трансграничную
передачу данных;



ввести обязанность для операторов использовать только те точки
обмена трафиком, которые внесены в специальный
государственный реестр.

11 февраля 2016 года
Официальный сайт ФНС России
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/5905287/
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Обновленная версия интерактивного сервиса,
позволяющего получить сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о
конкретном юридическом лице/индивидуальном
предпринимателе
Сообщается о том, что на официальном сайте ФНС России
представлен обновленный интерактивный сервис «Предоставление
сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом
лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного
документа», позволяющий налогоплательщикам в режиме онлайн
получить справку об отсутствии сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП об
индивидуальном предпринимателе или о юридическом лице. В
обновленном сервисе формирование запроса возможно на основании
ИНН юридического или физического лица.
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц,
входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью
участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии
с законодательством Великобритании; каждое такое юридическое лицо является
самостоятельным и независимым юридическим лицом. Подробная информация
о юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических
лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о
юридической структуре «Делойта» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, управленческого
и финансового консультирования государственным и частным компаниям, работающим
в различных отраслях промышленности. «Делойт» – международная сеть компаний,
которые используют свои обширные отраслевые знания и многолетний опыт практической
работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150
странах мира. Около 200 000 специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям
достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
Сотрудники «Делойта» объединены особой культурой сотрудничества, которая
в сочетании с преимуществами культурного разнообразия направлена на развитие
высоких моральных качеств и командного духа и повышает ценность наших услуг для
клиентов и рынков. Большое внимание «Делойт» уделяет постоянному обучению своих
сотрудников, получению ими опыта практической работы и предоставлению возможностей
карьерного роста. Специалисты «Делойта» способствуют укреплению корпоративной
ответственности, повышению общественного доверия к компаниям объединения
и созданию благоприятной атмосферы в обществе.
© 2016 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед».
Все права защищены.

